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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору аренды ячеек в хранилище индивидуального
пользования
N _____ от "__"_________ ____ г.
о назначении доверенного лица

г. ________________                         "___"_________ ____ г.

______________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование банка)

"Банк", в лице __________________________________, действующ___ на
(должность, ф.и.о.)

основании _____________, и гражданин(ка) ________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуем___   в  дальнейшем   "Арендатор",   заключили    настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Арендатор доверяет, а Банк обязуется обеспечить в  период с
"___"________________ ____ г. по "___"______________ ____ г. право
неоднократного  доступа   к   арендованной  по   договору   ячейке
N _____________ гражданину _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт: серия _____ N _________, выдан _________________________
"__"______ ____ г.), проживающему и зарегистрированному по адресу:
_________________________________________________________________.
Доступ возможен при предъявлении указанным гражданином:
- общегражданского паспорта;
- подлинника настоящего соглашения;
- доверенности от Арендатора на _____________________________.
Банк  контролирует  и  несет  ответственность  за соответствие
вышеуказанных  документов  их  формальным  реквизитам,  а также за
наличие указанных элементов содержания.
По  окончании  права  доступа  к  арендованной  по  настоящему
соглашению ячейке N ________ Банк обязан  изъять  у гражданина(ки)
___________________________ и представить на обозрение Арендатору:
- копию паспорта;
- письменное заявление гражданина(ки) ________________________
о надлежащем исполнении  Банком  доступа  к  ячейке  N _________ в
соответствии с дополнительным соглашением к Договору аренды  ячеек
в хранилище индивидуального пользования КБ _______________________
N ______  от  "___"__________ ____ г. и отсутствии претензий.
2. Арендатор не имеет права доступа к ячейке N _____ с момента
подписания настоящего соглашения до "__"__________ ____ г.
3. Настоящее  соглашение  составлено  в  трех  экземплярах, по
одному  для  каждой  из  сторон  и  для  лица,  указанного  в п. 1
настоящего соглашения.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Арендатор: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк: ______________________

М.П.

Арендатор: _________________
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